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Срок работы лагеря: с 03.06.19 года по 23.06.2019 года. 
В школе работал пришкольный оздоровительный лагерь дневного пребывания 

«Ягодка», где отдохнули и оздоровились 25 учащихся. 

 Летняя пора в жизни детей - это период накопления новых сил, здоровья, новых 

знаний. Летом в лагере дети должны многому научиться: обучиться новым играм, 

кататься на велосипеде, найти новых друзей, раскрыть свои таланты.  

    День за днем в нашем лагере проводились мероприятия. Это были яркие моменты 

летней жизни детей, которые помогали взглянуть на все, что окружает нас, 

почувствовать вкус творчества, в котором можно проявить свои способности, 

объединиться со всеми в радости, создать хорошее настроение. Организовывая все 

праздники, мы взрослые, заботились о том, чтобы они были творческими, 

неповторимыми, чтобы детям было хорошо, интересно, чтобы содержание праздника 

обогащало ум и душу, чтобы мероприятия объединяли детей и взрослых в единый 

коллектив.  

     Каждый тематический день в лагере был подчинен определенной идее: день 

зеленого огонька, день защиты окружающей среды, день вежливости, день спорта, 

день хорошего настроения,  и т.д. Игровая атмосфера такого дня создает 

положительный эмоциональный фон. Каждый новый день в лагере отличался от 

предыдущего: игры-забавы на площадке сменялись конкурсом рисунков на асфальте, 

игры на свежем воздухе уступали место викторине, сказке, загадке. И всюду радость 

на лицах детей и грамоты на память. 

 ОТКРЫТИЕ ЛАГЕРЯ 
 3 июня в день открытия  лагерной смены была проведена торжественная линейка, на 

которой было поздравление начальника лагеря, ответное слово ребят. Закончилась 

линейка гимном РФ.        

    Работа пришкольного лагеря началась с организационных вопросов. Ребята были 

ознакомлены с правилами поведения в лагере, его традициями и законами, начальник 

лагеря  Джамписова А.М. провела с ребятами инструктаж  по технике безопасности 

     В нашем лагере было 2 отряда - "Торнадо" и "Крутые ребята". Первый день в лагере 

прошёл под лозунгом "Уют". Ребята каждого отряда обустраивали свои отрядные 

комнаты, придумывали название отряда, девиз, речевку, учили отрядную песню. 

  Каждый отряд оформил свой уголок, выпустил газету.  

«Утро начинается с минутки здоровья» 
Каждое утро ребята делали зарядку.  

 



 
     После утренней линейки воспитатели отрядов проводили беседы на темы: 

«Путешествие в страну Витаминию», «Ожоги. Правила безопасности при пользовании 

с огнем», «Отравление. Первая медицинская помощь при отравлении», « Как 

ухаживать за длинными волосами» и т.д.   

 ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ. 

Немаловажную роль в организации полноценного отдыха детей, реализации 

оздоровительной программы играет сбалансированное питание. В школе созданы для 

этого все условия: имеются специально оборудованные помещения для хранения 

продуктов, приготовления пищи, необходимый инвентарь. Питание осуществлялось 

согласно режимным моментам  по заранее составленному и утвержденному меню. 

Приготовлением пищи занималась повар Потапова Людмила Алексеевна. 

  ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. 
  В летнем пришкольном лагере прошёл флешмоб, посвящённый Дню защиты детей.  

    
 ПРАЗДНИК ПРИЧЕСОК. 
Пожалуй, не одно мероприятие в лагере не вызывает такого интереса у ребят, как 

"Праздник причесок". Участники с волнением ожидают выхода на сцену. Ведь успех 

зависит от того, как девочки  сумеют себя преподнести. Строгое жюри учитывает все: 

умение красиво ходить, манеру говорить,  умение быстро и правильно выполнить 

конкурсные задания, а задания были самые разнообразные: спеть песню, станцевать, 

составить букет, продемонстрировать прическу и т.д. 



               

 

 

 
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА.  

«Веселые старты». 
       К празднику дети готовились заранее. Они придумали название команды, 

эмблему, подготовили газету. В спортивных конкурсах они показали ловкость, 

меткость и сноровку. Детский смех и восторженные крики детей раздавались во время 

веселых конкурсов и шуточных викторин. И, конечно же, победила дружба! 

Завершился праздник торжественной линейкой, на которой начальник лагеря вручил 

детям грамоты и подарки. Но главным подарком для детей стало хорошее настроение 

и отдых. 



 

      
      

Конкурсно-игровая программа «Шашечный турнир». 

Посмотрев презентацию ребята узнали об истории шашек и о правилах игры. Затем 

состоялся шашечный турнир. Участники сражались в честном бою на шашечных 

досках, самые умелые вышли победителями. Победители были награждены грамотами 

и сладкими призами. 

 
 

    

«ДО СВИДАНИЯ, ЛАГЕРЬ!». 

   В этот день прошла торжественная линейка закрытия лагеря, награждены самые 



активные дети, а также состоялся праздничный концерт. Играли в подвижные игры, 

конкурсы, развлечения на свежем воздухе. Писали пожелания на ягодках. 

   За время работы смены все ребята получили возможность проявить себя в 

спортивных мероприятиях и познавательных конкурсах. 

Итоговое мероприятие «До свидания, лагерь» показало, что смена прошла не зря, 

практически все ожидаемые результаты были достигнуты, а самое главное ребята 

остались довольны работой лагеря, где получили кучу впечатлений.  Двадцать один 

день смены прошли интересно и незаметно. 

 

 

 

 

 
 


